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Статья посвящена исследованию карачаево-балкарских пословиц и поговорок. В ней выявляются и опи-
сываются структурно-семантические особенности паремий о танцах, построенных по образцам сложно-
подчиненных конструкций, а также предпринимается попытка рассмотреть, как структурируются посло-
вицы и поговорки в синтаксическом отношении, актуализируется семантика пословичных единиц языка. 
Авторами намечен интегративный подход к изучению паремий, заключающийся в полиаспектном рас-
смотрении пословиц в плане лингвистики, лингвокультурологии и аксиологии. 
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The article presents an analysis of Karachay-Balkar proverbs and sayings. It identifies and describes the struc-
tural and semantic features of dance paremias based on the patterns of complex structures, and also attempts to 
consider how proverbs and sayings are structured syntactically, actualizes the semantics of proverbial units of 
the language. The authors have outlined an integrative approach to the study of paroemias, which consists in a 
multi-aspect examination of proverbs, taking into account knowledge in the field of linguistics, linguoculturology 
and axiology. 
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Специалистами в области карачаево-балкарской филологии пословицам и поговоркам 

уделяется значительное внимание. Так, например, исследователи рассматривают их с позиций 
теории фольклора, изучая жанровую специфику [7] и тематическую классификацию паремий 
[8]. В ряде случаев имеет место актуализация некоторых интертекстуальных характеристик 
такого рода высказываний [11]. В собственно литературоведческих работах же пословицы и 
поговорки интерпретируются как стилеобразующие маркеры творчества отдельных писателей 
и поэтов [13]. 

Не обходят вниманием паремические высказывания и языковеды, особенно в последние 
десятилетия. Они часто вовлекаются в орбиту исследований по лексической [10] и фразеоло-
гической семантике [14; 15]. В связи с антропоцентрической направленностью современной 
лингвистической науки языковеды провели большую работу по выявлению их когнитивных 
особенностей [2] и определению роли в отражении жизненных реалий карачаево-балкарского 
этноса [1]. В работах по национальной лингвокультурологии многое сделано в плане изучения 
концептосферы карачаево-балкарского языка, при этом у лингвистов предметом исследования 
часто выступают этнокультурные составляющие пословиц и поговорок, которые релевантны 
для целого ряда концептов, таких как «кровь» [6], «зима» [5], «камень» [4] и др. Что же каса-
ется пословиц и поговорок о танцах, то они все еще не нашли должного отражения в 
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специальной филологической литературе. Опубликована лишь одна статья, посвященная про-
стым именным паремическим высказываниям о танцах [3], что свидетельствует в пользу науч-
ной новизны предпринимаемого нами исследования. Кроме того, карачаево-балкарский паре-
мический фонд весьма важен для современной гуманитарной науки, отмеченной междисци-
плинарностью, поскольку в танцах и посвященных им пословицах и поговорках «отразились 
труд человека, уклад жизни народа, животный и растительный мир, характер, нравы, история» 
[9, с. 624].  

Исходя из вышеизложенного, нами в данной работе ставится цель рассмотреть кара-
чаево-балкарские сложноподчиненные паремические высказывания, решая задачи, связанные 
с выявлением и описанием их структурно-семантических характеристик, лексического напол-
нения, этнокультурной значимости. С этой целью к анализу привлекается паремический мате-
риал, который собран известным хореографом М. Ч. Кудаевым [12, с. 42–75]. При этом путем 
сплошной выборки из этого материала для анализа нами отобраны 36 паремий, построенных 
по образцам сложноподчиненных предложений. Исследование в целом проводится в описа-
тельном плане с привлечением таких методов, как сравнение, обобщение, описание, компо-
нентный анализ. 

Анализ соответствующего фактологического материала свидетельствует о том, что 
сложноподчиненные паремические высказывания, связанные с танцами и представленные в 
пословичном фонде карачаево-балкарского этноса, являются такими синтаксическими кон-
струкциями, которые можно отнести к сложным предложениям с обстоятельственными при-
даточными. Однако они отражают не весь их реестр, функционирующий в языке. Большая 
часть из них есть сложноподчиненные высказывания с придаточными предложениями усло-
вия, например: Тепсерге болсанг, тепсиге олтурма «Соберешься танцевать, за стол не садись». 
Меньше представлены сложноподчиненные паремические высказывания с уступительными 
придаточными предложениями: Тепсеучю абынса да, тепсеую тохтамаз «Танцор хоть и спо-
ткнется, но танец его не остановится». Таких конструкций всего три. Других типов сложно-
подчиненных паремических высказываний нами не обнаружено. 

Ср. высказывания: Нарт тепсесе, таула теберле «Если танцует нарт, горы дрожат»; 
Къобуз согъулмаса, тепсеу тепселмез «Если гармонь не заиграет, танец не танцуется». В та-
кого рода конструкциях сказуемые главных частей выражаются глаголами изъявительного 
наклонения будущего времени, что накладывает свой отпечаток на их общее типовое значе-
ние. В целом для такого рода высказываний присуща репрезентация констативной функции. 
При этом констатация результативности того или иного действия обусловливается тем, что 
выражается в придаточной части предложения. 

В некоторых сложных конструкциях, их меньше, сказуемые главных предложений вы-
ражаются глаголами повелительного наклонения: Тепсерге сюе эсенг, юйрен «Хочешь танце-
вать – учись»; Тепсей билмей эсенг, тойгъа барма «Если не умеешь танцевать, на торжество 
не ходи». В силу этого они становятся императивными высказываниями. С прагматической 
точки зрения такие сложные синтаксические построения ориентируют слушателя на облига-
торное исполнение/неисполнение того или иного действия, обусловленного определенной си-
туацией. 

Все рассмотренные выше конструкции объединяет то, что они являются глагольными и 
в них сказуемые придаточных частей выражаются глаголами условного наклонения. Однако 
встречаются и именные сложноподчиненные высказывания типа Жыр-оюн аз болса, той хоча 
болмаз «Если мало песен и танцев, то веселье становится неинтересным».  В них налицо слож-
ные сказуемые, состоящие из именных частей речи и вспомогательных глаголов.  

Небезынтересен и тот факт, что сказуемые сложноподчиненных высказываний рассмат-
риваемого типа в большей степени ориентированы на выражение 2-го или 3-го лица един-
ственного числа: Тойчу эсенг, тойчулагъа къошул «Если ты артист (завсегдатай на свадьбах), 
присоединяйся к артистам»; Тепсеу болмаса, тойда тамашалыкъ болмаз «Если танцев не бу-
дет, то свадьба неинтересной будет». К тому же в силу специфики жанра, несмотря на наличие 
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специализированных показателей темпоральности, такие паремические единицы носят вне-
временной характер. 

В представленных выше сложноподчиненных высказываниях обе части являются гла-
гольными предложениями. Однако встречаются конструкции и другой структуры. Так, напри-
мер, встречаются высказывания, в которых придаточные части есть именные предложения, а 
главные – глагольные: Жан эсен болса, той-оюн табылыр «Лишь бы душа была жива, а раз-
влечения найдутся». Имеет место и обратное: Той жетсе, хаух – багъа «Настанет свадьба, 
прокат дорогой». 

Известно, что пословицы и поговорки представляют собой один из важных источников 
пополнения фразеологических единиц языка. В этом отношении не являются исключением и 
паремические высказывания о танцах: Жюрек ойнамаса, сан ойнамаз «Если сердце не раду-
ется, то и тело (руки, ноги) не играет»; Къарын ач болса, тепсеу къулакъгъа кирмез «С пустым 
желудком не до танцев»; Сюйген жашы бла тепсесе, къызны кёлю ойнар «У танцующей с 
любимым душа поет». В этих синтаксических структурах главные части выражены фразеоло-
гизмами. 

Как пословицы и поговорки в целом, так и паремии, сопряженные с танцами, маркиру-
ются в этнокультурном отношении. Благодаря своим уникальным когнитивным характеристи-
кам, они отражают один из важных сегментов карачаево-балкарской национальной картины 
мира, в том числе и языковой, а также культурный код этноса. Так, например, для носителя 
национальной культуры и языка важным представляется эстетическая составляющая танца: 
Аз тепсесенг да, ариу тепсе «Хоть и немного танцуешь, танцуй красиво». 

В паремиях актуализируется мастерство танцора. Если человек танцует на должном 
уровне, то он становится фаворитом празднества, любимцем его участников: Уста тепсеучю 
болсанг, той сеникиди «Если ты хороший танцор, то и свадьба твоя». 

Для танцора превыше всего являются веселье и праздник, которые излечивают даже от 
недуга: Тепсеучю, тойну кёрсе, ауругъанын унутур «Танцор, увидев веселье, забудет о своей 
болезни». Дело в том, что танец есть тот феномен, который становится украшением человека, 
веселит его душу: Санны кийим омакълай эсе, жанны тепсеу омакълайды «Если тело красит 
одежда, то душу красит танец». 

Для того, чтобы научиться танцевать, нужен кропотливый труд: Тюе кетсенг, тюени да 
юйретирсе тепсерге «Если будешь долго бить (т. е. тренировать), то и верблюда научишь 
танцевать». Представляет интерес и пословица Аллынга бир кере къарасанг, артынга беш кере 
къара «Если вперед посмотришь раз, назад смотри пять раз», данная в качестве совета, нази-
дания начинающему танцору. 

Как известно, танцы, как правило, сопровождаются игрой на соответствующих музы-
кальных инструментах, что так или иначе отражается в паремиях типа Наргъы берсенг, хар-
сланы да бер «Если отдаешь дудку, то отдавай и трещотки». Кроме того, благодаря именно 
восприятию их звуков, благодаря в первую очередь гармонисту, человек может стать танцо-
ром: Юй иеси къобузчу болса, юйдегиси тепсеучю болур «Если глава семьи гармонист, то 
члены семьи становятся танцорами». 

Паремии могут отражать душевное состояние человека, имеющего отношение к танцам. 
Так, о робком влюбленном, который не решается дать подарок девушке в танце, высказыва-
ются следующим образом: Ала-бере билмеген, берсе, кёзюне жукъу кирмеген «Не умеет ни 
дать, ни взять, а если и даст, то ночью глаз не сомкнет». 

Танцовщица может характеризоваться через зооморфный код культуры: Баппушну 
бакъсанг, къаз болур «Откормишь утку, станет гусыней». В данном высказывании усматрива-
ется то, что неуклюжая танцовщица, передвигающаяся как утка, может стать грациозной.  

Наиболее важным атрибутом танцев считается взаимная симпатия танцоров друг к 
другу: Сюйгенле бир бирлери бла тепсеселе, кёллери тау кибик «Если любящие танцуют друг 
с другом, их души как горы». 
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Танцы являются наиболее существенным элементом такого феномена, как той «свадьба, 
свадебный пир; празднество, торжество», который сопровождает представителей этноса на 
протяжении всей его жизнедеятельности. В силу этого ему ничто не может служить помехой: 
Ачыу не уллу болса да, тойну бузмаз «Каким бы сильным ни было горе, оно свадьбу не испор-
тит». Единственной причиной, по которой торжество не удается, является участие в нем неда-
лекого человека: Тели тойса, той бузар «Дурак наестся, свадьбу испортит». Отношение к тор-
жеству должно быть почтительным: Той бла ойнасанг, бедишленирсе «Не играй со свадьбой – 
опозоришься». 

Торжество носит массовый характер: Той болса, жууукъ кёп болур «Если будет свадьба, 
родственников много бывает». Согласно утвердившейся архетипической традиции, той (сва-
дебный пир) в первую очередь предназначен для веселья и танцев молодежи, а стол с яствами 
– для более старшего поколения, т. е. появляется необходимость учета возрастных особенно-
стей участников торжества: Жаш келсе – тойгъа, къарт келсе – ашха «Молодой придет – на 
торжество (танцы), старик придет – к столу». Поэтому для молодого поколения актуальна сле-
дующая паремия: Тойгъа барсанг, тоюп бар «Если идешь на свадьбу, иди сытым». 

Свадьба должна проходить при участии искусного гармониста, поскольку именно ему 
удается организовать веселье, танцы: Тойда иги къобузчу болса, гитчеси, уллусу да тепсер 
«Если на торжестве есть хороший гармонист, станцуют и стар, и млад». 

Свадьба не обходится и без певца, который должен исполнять народные песни: Халкъны 
жырын жырласанг, халкъ эжиу этер «Если будешь петь песню народа, то он будет тебе под-
певать». Ценностное отношение к певцу находит отражение в следующей пословице: Жырчы 
ёлсе, жыры къалыр «Если певец умрет, то останется его песня». 

Таким образом, как показывает проанализированный выше фактологический материал, 
сложноподчиненные паремические высказывания, связанные с танцами, являются облигатор-
ной составляющей богатого корпуса карачаево-балкарских пословиц и поговорок. Они отме-
чены многообразием в плане синтаксического структурирования и характеризуются богат-
ством выражаемых значений. Среди них превалируют сложные конструкции с придаточными 
условия. В силу своей этнокультурной значимости и аксиологичности они имеют непревзой-
денное значение для карачаево-балкарской лингвокультурологии, для выявления и описания 
закодированной в них архетипической информации, отражающей важный сегмент националь-
ной картины мира.  
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